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ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ 

Зада 

ние Планируемые результаты Проверяемые умения 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (ученик должен научиться) 

1 Понимать смысл текста в целом. Определять основное содержание текста, 

ориентируясь на текст как единицу речи. 

Различать частичную и полную версии 

заголовков. 
2 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 
Находить информацию, данную в явном виде. 

Сверять высказывания с текстом.  

3 Делать простейшие выводы. 
Оценивать верность утверждений. 

Сверять утверждения с текстом, на основе фактов 

делать простые выводы и заключения о верности 

высказывания. 

4 Отвечать на вопросы. Объяснять, 

при@ водить примеры. 
Отвечать на поставленный вопрос. Объяснять, 

приводить примеры, основываясь на информации 

текста.  

5 Упорядочивать события, изложенные в 

тексте.  
Определять время (век) события. 

Восстанавливать последовательность событий. 

6 Отвечать на вопрос, доказывать. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации. Осуществлять 

самопроверку и корректировку.  

Отвечать на вопрос. Находить в тексте 
информацию, доказывающую заданный факт. 
Грамотно выполнять списывание, осуществлять 
самопроверку и корректировку собственной 
записи. 
Находить в предложении однородные члены. 

7 Осуществлять поиск необходимой ин 

формации, данной в явном виде. 

Объяснять значение слова. 

Находить толкование слова в тексте. Грамотно 

выполнять запись ответа. 

8 Устанавливать последовательность 

изложения текста. 
Выделять части текста: вступление, основная 

часть, заключение. Составлять план основной 

части текста. 

9 Осуществлять поиск необходимой 

информации. Упорядочивать 

информацию по алфавиту. 

Находить нужную информацию в тексте. 

Составлять перечень (каталог), используя знание 

алфавита. 

10 Понимать информацию, 

представленную в разном виде. 

Осуществлять по иск информации, 

необходимой для решения задачи. 

Находить информацию, данную в тексте в явном 
виде (числовые данные об объектах) и вносить её 
в таблицу. 
Заполнять таблицу примерами. Решать 

арифметические задачи. 



 

 

11 Переводить информацию из одной 

формы в другую. Выполнять 

логические действия. Делать 

необходимые вычисления. 

Осуществлять поиск и расчёт необходимой 
информации. 
Решать арифметические задачи.  

12 Объяснять значение многозначного 

слова, опираясь на текст. Относить 

слово к определённой группе. 

Определять значение слова, ориентируясь на 

текст. Относить слово к определённой группе. 

Окончание табл. 
Зада 

ние Планируемые результаты Проверяемые умения 

13 Понимать построение текста. Выделять 

слова определённой группы, 

группировать их по заданному 

признаку. 

Находить нужную часть текста. Выделять и 

группировать слова по указанному признаку (по 

типу спряжения глаголов; по величинам). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (ученик может научиться) 

14 Находить в тексте слова синонимы. 

Грамотно ставить ударения и делать 

записи. 

Поиск синонимов. Знание орфоэпических норм 

постановки ударения. 

15 Соотносить время — события — люди, 

делать простые выводы при оценке 

правильности высказываний, вносить 

исправления, используя предметные 

знания.  

Осуществлять контроль и корректировку на 

основе предметных знаний. 

16 Давать характеристику личностным 

качествам героя. Приводить примеры 

из текста, доказывающие наличие этих 

качеств. Грамотно делать записи. 

Давать характеристику личностным качествам 

человека (героя текста). Доказывать своё мнение. 

17 Читать план (карту). Прокладывать 

маршрут, подчинённый заданной цели. 
 Понимать информацию в разных формах (текст, 
план, карта), осуществлять её перевод из одной 
формы в другую. 
Работать с моделями и чертежами, диаграммами. 

18 Читать диаграмму. Вносить 

полученные данные в таблицу. Делать 

арифметические вычисления. 

19 Умение определять примерное 

содержание незнакомой книги или 

раздела интернет сайта по 

содержанию, на званию, типу. 

Определять принадлежность текста к типу 

справочного издания или разделу интернет сайта. 

20 Составлять и записывать небольшой 

текст на заданную тему, на основе 

собственных наблюдений. Ставить к 

тексту вопросы познавательного 

Отвечать на поставленные вопросы и задавать 

вопросы. Письменно высказывать свои мысли, 

формулировать собственное мнение. 
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характера. Выражать собственное 

отношение. Грамотно производить 

запись. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ 

Зада 

ние Критерии выполнения 
Максим. 

балл 

Основная часть 

1 
Правильно выделен ответ (1 в. — В, 2 в. — Б) – 1 балл. 1 балл 

2. 
Правильно выделен ответ (1 в. — Г, 2 в. — Б) – 1 балл. 1 балл 

3 
Правильно выделен ответ (1 в. — В, 2 в. — Г) – 1 балл 1 балл 

4 
За каждый правильно приведённый пример – 1 балл. 2 балла 

5 1) Правильно восстановлен порядок (1 в. — 6, 4, 3, 2, 5, 1; 2 в. — 5, 3, 2, 1, 4, 

6) – 1 балл. 2) Правильно обозначено время – 1 балл. 

2 балла 

6 1) Правильно найдены предложения —  1 балл. 
1 в. Сотрудники галереи ведут научные исследования, изучают 
произведения искусства, читают лекции, используя современные 
компьютерные технологии и программы. 
2 в. В шкафах библиотеки музея хранилось несколько тысяч томов не 
только русских и славянских, но и греческих, латинских, французских и 
немецких авторов. Заботился Пётр и о переводных словарях, которые 
облегчили бы русским людям освоение западной науки и культуры. 2) 
Безошибочно списаны предложения – 1 балл. 
3) Верно отмечены однородные члены (1 в. — сказуемые: ведут, изуча ют, 

читают; 2 в. — определения: русских, славянских, греческих, ла тинских, 

французских, немецких) — 1 балл. 

3 балла 

7 Безошибочно найдено и записано значение слова (1 в. — Реставрация — это 

восстановление обветшалых произведений искусства в их первоначальном 

виде. 2 в. — Кунcткамера в переводе на русский язык обозначает «кабинет 

редкостей»  – 1 балл. 

1 балл 



 

 

8 1) Заголовки основной части плана соответствуют содержанию этих частей 
— 1 балл. 2) Записи сделаны грамотно – 1 балл. 
Примерные планы: 
1 в. 1) Создание коллекции.  

2) Ценный дар. 
3) Галерея в годы войны. 
4) Современный музей и научный центр. 

2 в. 1) Создание «кабинета редкостей». 
2) Диковинные экспонаты и библиотека. 
3) Трудные времена. 
4) Музей сегодня. 

2 балла 

9 Объекты выписаны в алфавитном порядке — 1 балл. (1 в. — Достоевский, 

Крамской, Островский, Перов, Репин, Тургенев; 2 в. — Азиатский, 

Анатомический, Ботанический, Зоологический, Минералогический, 

Этнографический.) 

1 балл 

Продолжение табл. 
Зада 

ние Критерии выполнения 
Максим. 

балл 

10 1) Правильно заполнена таблица — 1 балл. 2) Верно выполнено задание (1 в. 
— посчитано количество экспонатов всей коллекции; 2 в. — грамотно 
сделана запись) — 1 балл.  Ответы: 1 в. Всего: 1965 экспонатов. 
2 в.  

Произведения 
Живопись 

Графика 
Скульптура Иконопись 

Древнерусские, 

русские  
1287 518 15 62 

Зарубежные 75 8   

Ботанический 

(растения) 
Зоологический 

(животные) 
Исторический 

раздел 
Библиотечный 

раздел 

Гербарии, травы, 

коренья 
Бабочки, чучела 

животных, 

раковины, 

уроды 

Монеты, 

медали, изделия, 

утварь, одежда, 

оружие, 

археологические 

находки 

Рукописи, карты, 

исторические 

сочинения, 

лечебники, 

словари 

 

2 балла 
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11 
Верный ход решения задачи — 1 балл.  2) Правильно выполнены вычисления 
— 1 балл.  1 в. 1965 х 51 + 36 = 100 577 (эксп.) Примечание: в случае, если 
неверный ответ получен из-за ошибки, допущенной при выполнении 10, 
считать, как правильное решение. 
2 в. 14 х 50 + 2300) = 3000 (руб.). 100 х 32 = 3200 (руб.). 3200 – 3000 = = 200 
(руб.) — сдача. Ответ — хватит. 
Примечание: расчёты сделаны правильно, но с неверно выбранными 

данными — 1 балл. 

 2 балла 

12 
1) Правильно определено значение слова (1 в. — № 3, 2 в. — № 3) — 1 балл.  

2) Правильно назван член предложения (1 в. — Б, 2 в. — В) — 1 балл. 

2 балла 

13 1) Верно заполнена таблица — 1 балл.  2)  Информация взята из указанных 
абзацев — 1 балл. 1 в. — Глаголы: I спряжение — 1–2 глагола из: 
расширяется, занимаются, составляют, устраивают, ведут, изучают, читают, 
обладает; II спряжения — проводят. 
2 в. Меры времени: 1–2 из: 27 ноября, 1727 год, 1747 год, 1948 год, 

1766 год,1887 год; меры длины: 97 м 20 см, 15 м; меры площади: 261 

м2. 

2 балла 

  Максимальное количество баллов: 22 балла 
Достигнут повышенный уровень: 15–22 баллов  

Достигнут базовый уровень: 11–14 баллов 
 Не достигнут базовый уровень:  0–10 баллов 

Окончание табл. 
Зада 

ние Критерии выполнения 
Максим. 

балл 

 Дополнительная часть 

14 1) За каждый синоним — 0,5 балла. 
2) Правильно поставлено ударение во всех словах — 1 балл. 
(1 в. — Каталог, список, перечень; 2 в. — Экспонат, вещь, предмет) 

2 балла 

15 Внесены верные правки (зачёркнуто лишнее) — 1 балл. 
(1 в. — зачёркнуты имена: М.В. Ломоносов, Г.К. Жуков, А.В. Суворов;  
2 в. — зачёркнуто: Московский университет, Третьяковская галерея. 

1 балл 



 

 

16 За каждое названное и подтверждённое примером качество — по 1 баллу. 
Возможные варианты ответов: 1 в. — патриот — собирал произведения 
русских мастеров; щедрый, меценат — передал коллекцию в дар городу; 
образованный, знающий — хорошо разбирался в искусстве, любознательный, 
заинтересованный — интересовался работой художников и др.;  
2 в. — патриот — думал о просвещении народа; щедрый, заботливый – 

хотел, чтобы люди посещали музей, библиотеку бесплатно; 

любознательный — покупал экспонаты, собирал книги; образованный – 

много знал, вёл экскурсии, собирал книги и др.  

2 балла 

17 За каждый маршрут, соответствующий цели – 1 балл. 2 балла 

18 Правильно заполнена таблица в соответствии с диаграммой — 1 балл. (1 

в. — 5000, 20 000, 80 000; 2 в. — 200 0000, 3 000 000, 7 000 000) 
1 балл 

19 Правильно выбран ответ (1 в. — В; 2 в. — раздел История) – 1 балл. 1 балл 

20 1) Ответ дан в полном соответствии с заданием (1 в. — 5–6 предл. о 
достопримечательностях своего края; 2 в. — 5–6 познавательных вопросов 
на поиск информации, отсутствующей в тексте) — 2 балла. В случае, если 
записано 3–4 предложения или вопроса — 1 балл. 
2) Отсутствуют речевые ошибки (дан связный текст, вопросы 
сформулированы грамотно) — 1 балл. 
3) Запись произведена грамотно (без учёта неизученных правил) — 1 

балл. 

4 балла 

 Максимальное количество баллов: 13 баллов 

Достигнут повышенный уровень: 7–13 баллов 
О проведении комплексной работы 

В современной школе особое значение в оценивании метапредметных достижений учащихся 
имеют комплексные работы на междисциплинарной основе. Методика проведения таких работ 
подробно описана в сборнике «Планируемые результаты начального общего образования» под 
редакцией Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой (М. Просвещение, 2009) и в материалах «Итоговые 
комплексные работы. 4 класс» тех же авторов. Приводим некоторые важные положения из 
указанных материалов.  

1. В начале урока детям нужно объяснить, что проверочная работа состоит из двух частей: 
основной и дополнительной. Задания основной части обязательны для всех, а задания 
дополнительной части учащиеся выполняют по желанию.  

2. Работа должна проходить в спокойной доброжелательной обстановке. К работе над 
дополнительной частью разрешается приступить только после того, как учитель просмотрит 
выполнение основной части.  

3. Во время работы учащимся следует разрешить пользоваться любыми справочными 
материалами и наглядными пособиями. Учитель вправе отвечать на вопросы учащихся, 
оказывать им помощь в случае затруднения. Помощь учителя состоит в мягком контроле 
полноты и качества выполнения работы, в поощрении и поддержке в ходе работы над заданием, в 
виде наводящих вопросов, при этом помощь не должна носить характер прямой подсказки.  

4. Работа начинается с прочтения текста. Дети читают текст про себя или шёпотом. Как 
только текст прочитан, учащиеся начинают выполнять задания каждый в своём темпе.  
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5. Для проведения итоговой комплексной работы может отводиться время от 30 мин. до1,5 
ч. Медленно работающим детям время ограничивать не рекомендуется. (Детей с дисграфией или 
дислексией лучше освободить от выполнения данных работ, дав им иное задание.)  

В представленной комплексной работе для 4 класса не предусмотрено задание на 
установление темпа чтения про себя, однако педагог может включить его, пользуясь следующей 
методикой: дать детям вчитаться в текст, затем попросить их отметить слово, которое они сейчас 
читают, и продолжить чтение. Затем через минуту просить отметить слово, до которого они 
дочитали текст. Если к этому времени ребёнок прочитал уже весь текст, он ставит знак, о 
котором все договариваются заранее. Результат выполнения этого задания может фиксироваться 
учителем, но не влияет на оценку работы.  

Комплексная работа носит диагностический характер. С помощью предлагаемых заданий 
можно оценить освоение учащимися отдельных метапредметных умений. Важно зафиксировать 
уровень освоения этих умений второклассниками и получить срез на данном этапе обучения, с 
которым можно сравнить результаты, полученные за комплексные работы предыдущих лет 
обучения, и отследить динамику формирования метапредметных умений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1 вариант 
Третьяковская галерея — один из крупнейших музеев мира. Это музей 

русского национального искусства Х–ХХ веков. Популярность галереи 
легендарна. Чтобы увидеть её сокровища, сотни тысяч людей приезжают 
ежегодно в Москву, в тихий Лаврушинский переулок. 

А знаешь ли ты историю этого музея? Всё началось с коллекции живописи 
московского купца и фабриканта Павла Михайловича Третьякова (1832–
1898). Он начал её собирать примерно в 1850 году. Коллекционирование 
произведений русских мастеров и создание общедоступного музея стало 
делом всей его жизни. Третьяков задумал создать портретную галерею 
творческих деятелей России. Он сам заказывал художникам портреты, 
интересовался их работой. Так в коллекции появились портреты художников 
В. Г. Перова, И. Н. Крамского, И. Е. Репина;  писателей  Ф.М. 
 Достоевского,  А. Н.  Островского, И. С. Тургенева. 

Коллекция росла. К жилой части особняка в Лаврушинском переулке 
постепенно пристраивались новые помещения. И в 1867 году была открыта 
«Московская городская галерея Павла и Сергея Третьяковых». Публике были 
представлены картины, графические рисунки и скульптуры русских 
художников, а также картины иностранных мастеров. В августе 1892 года 
Павел Михайлович передал свою художественную галерею в дар городу 
Москве. По перечню экспонатов в собрании к этому времени насчитывалось 
1287 живописных, 518 графических произведений и 15 скульптур русской 
школы; 75 живописных картин и 8 рисунков европейской школы, коллекция 
древнерусской живописи из 62 икон. В признание больших заслуг перед 
столицей П. М. Третьяков стал почётным гражданином Москвы. 
Во время Великой Отечественной войны собрание галереи было 
эвакуировано – вывезено из Москвы. Летом 1941 года эшелон из семнадцати 
вагонов доставил коллекцию в Новосибирск. Тем временем в Москве 
фугасные бомбы дважды падали на здание Государственной Третьяковской 
галереи. Этого было достаточно, чтобы разрушить строения в нескольких 
местах. Но и в полуразрушенном здании в Москве велась активная работа. Во 

время эвакуации сотрудники Третьяковской  галереи продолжали 
организовывать выставки и в Москве, и в Новосибирске. Новая 
экспозиция Третьяковской галереи в Москве открылась через неделю 
после праздника Победы. Это произошло 17 мая 1945 года. 

В XXI веке Третьяковская галерея превратилась не только в 
огромный музей с мировой известностью, но и в крупный научный 
центр. Общее количество произведений, хранящихся в музее к 2013 
году, стало превышать коллекцию 1892 г. в 51 раз и ещё на 362 
экспоната. Расширяется территория, включён ряд музеев, посвящённых 
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художникам. В музее занимаются хранением и реставрацией музейных 
ценностей, то есть восстановлением обветшалых произведений 
искусства в их первоначальном виде, составляют каталоги, устраивают 
многочисленные выставки, проводят экскурсии. Сотрудники галереи 
ведут научные исследования, изучают произведения искусства, читают 
лекции, используя современные компьютерные технологии и про 
граммы. Третьяковская галерея обладает одной из богатейших в России 
библиотек, насчитывающей более 200 тысяч томов книг по искусству; 
единственной в своём роде фото и слайдотекой; оснащёнными 
современной техникой реставрационными мастерскими. 

Всё собрание Третьяковской галереи посвящено исключительно 
национальному искусству, тем художникам, которые внесли свой вклад 
в историю русского искусства или которые были тесно связаны с ней. 
Такой была задумана галерея П. М. Третьяковым, такой сохранилась 
она до наших дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Вариант 1 

Основная часть 

1. Какой заголовок лучше отражает содержание текста? Отметь верное 
утверждение. 

А) Коллекция живописи братьев Третьяковых. 

Б) Создание художественных музеев в Москве. 

В) Третьяковская галерея: от создания до наших дней.  

Г) История русского искусства. 

2. Что можно узнать из текста? Отметь верное утверждение. 

А) Третьяковская галерея — один из крупнейших исторических музеев 
мира. 

Б) Третьяковская галерея — это музей современного отечественного и 
западного искусства.  

В) Сегодня галерея расположена в огромном современном здании в 
Лаврушинском переулке. 

Г) Художественная галерея Третьяковых с 1892 года принадлежит Москве.  

3. Почему галерея и в наши дни называется Третьяковской? Отметь верное 
утверждение. 

А) Она располагается в здании, в котором жили братья Третьяковы. 
Б) Так назывался музей, открытый П. М. Третьяковым. 

В) В честь основателя галереи и мецената П. М. Третьякова. 

Г) Вся коллекция музея собрана братьями Третьяковыми. 

4. Как москвичи оценили заслуги П. М. Третьякова перед го@ родом? 
Приведи два примера. 

1)  

2)  

5. Восстанови и пронумеруй последовательность событий. Ря@дом 
укажи время события (запиши век римскими цифрами). 

 Один из крупнейших музеев мира —  в. 

 Эвакуация в Новосибирск —  в. 

 Передача музея городу —   _____   в. 

 Открытие после дня Победы — ______ в.  

 Открытие галереи — ______в 
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 Сбор коллекции живописи — _____ в 

6. Найди в тексте предложение, в котором есть доказательство, что в 
наше время Третьяковская галерея стала ещё и научным центром. 
Спиши это предложение. Подчеркни однородные члены предложения. 

 

 

 

 

7. Что обозначает в тексте слово реставрация?  Выпиши ответ. 

 

 

8. Дополни план пересказа данного текста. Озаглавь пункты основной 
части плана. 

1. Вступление. 

2. Основная часть 

1) 

2)  

3)  

4)  

3. Заключение. 

9. Составь каталог портретов известных людей России, указанных в 
тексте, запиши их в алфавитном порядке. 

Портреты:  

 



 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
10. Какая коллекция произведений искусства была передана в 

дар Москве П. М. Третьяковым?  
 
Впиши число экспонатов в таблицу. Вычисли их общее количество. 

Экспонаты Живопись Графика Скульптура Иконопись 

Древнерусские,  русские      

арубежные      

 

Ответ: всего П. М. Третьяков передал Москве ___ экспонатов. 

11. Сколько экспонатов насчитывается в коллекции 
Третьяковской галереи к 2013 году? Дополни схему, используя данные 
текста и № 10. Реши задачу. 

 

12. Соотнеси слово с его значением в тексте (соедини линией). 
Легендарна                                        1) существует в легендах 

2) неправдоподобна, выдумана 

3) овеяна славой, знаменита 

Каким членом является это слово в предложении? Отметь верный 
ответ. 

 А) подлежащее Б) сказуемое В) второстепенный член 

13. Заполни таблицу. Выпиши 2–3 глагола из 5-го абзаца. 
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Дополнительная часть 

14. Какие слова в тексте являются синонимами слова каталог? 
Выпиши их. Поставь в словах знаки ударения. 

Каталог,  

15. Верно ли утверждение? Если нужно, внеси исправления.  

Современниками П. М. Третьякова являются такие знаменитости, 
как: Александр II, М. В. Ломоносов, П. Н. Яблочков, П. И. Чайковский, 
Г. К. Жуков, А. В. Суворов. 

16. Какие качества личности были присущи П. М. Третьякову. 
Подтверди примером из текста. 

Качество личности Пример, доказывающий это качество 

1.  

2.  

17. Рассмотри план 1-го этажа Третьяковской галереи. Наметь 
(линиями разного цвета) два маршрута от входа к залу № 24 в 
соответствии с указанными целями. 

Маршрут  цвета — познакомиться с большим числом 
экспонатов музея. 

  

  

                     
 



 

 

 
 
18. Рассмотри диаграмму. В ней указана 

примерная площадь Третьяковской галереи, 
занимаемая в настоящее время: 1 — для хранения 
художественных произведений, 2 — для 
представления выставочных работ, 3 — общая 

площадь
. 

10 тыс. 
5 тыс. 

 1 2 3 

Заполни таблицу. 

19. В какую книгу можно поместить данный текст? Отметь  
верное утверждение. 

А) Справочник «По музеям Санкт-Петербурга». 

Б) «Третьяков» из серии «Великие исторические персоны». 

Площадь Третьяковской галереи (м2) 

для хранения  

экспонатов 

для представле - 

ния экспонатов 

общая 

   

         
   

 
  

  

      

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1        2          3 
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В) «Знаменитые галереи и другие парковые сооружения». 

Г) Детская энциклопедия «Народные промыслы». 

20. Напиши небольшой текст о достопримечательности своего 
края. 

 

 

Оценка выполнения дополнительной части (в процентах) 
Проценты 10%  20%  30% 40%  50%  60% 70% 80%  90% 100% 

Количество баллов                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

     В Санкт-Петербурге есть удивительный музей со странным названием 

«Кунсткамера». 

Этот музей был создан на основе «государева Кабинета» Петра I — 
личной коллекции и библиотеки царя, которые перевезли из Москвы в новую 
столицу — Петербург. Коллекции оказались такими обширными, что 
пришлось выделить специальное помещение. Назвали это помещение на 
европейский манер Кунcткамерой, то есть «кабинетом редкостей». 1714 год 
считается датой основания первого музея в России. Пётр I хотел, чтобы музей 
был открыт для всех, «чтобы люди смотрели и учились». С 1719 года, когда 
музейные экспонаты расположили в доме боярина Кикина, было велено 
«всякого желающего... смотреть пускать и водить, показывая и изъясняя 
вещи». Сам царь очень хорошо знал экспонаты Кунсткамеры. Он любил их 
показывать и рассказывать о них иностранным послам и русским вельможам. 
С этого времени предметы, хранившиеся в царских коллекциях, стали 
доступны для всеобщего обозрения.  

Музей того времени совсем не был похож на нынешнюю Кунсткамеру. В 
комнатах были выставлены — без всякой системы — гербарии, ящики с 
бабочками, животными, травы, коренья, чучела животных, изделия из 
слоновой кости, янтаря, монеты и медали. Со всех концов России поступали 
сюда невиданные вещи: уродливая овечка с двумя ртами, восьминогий 
барашек, даже люди уроды. Хранились в старой Кунсткамере и предметы, 
связанные со славными победами русской армии: флаги, оружие, медали… 
Музей стал первым в России научным комплексом с химической 
лабораторией и библиотекой редких книг.  

В шкафах библиотеки музея хранилось несколько тысяч томов не только 
русских и славянских, но и греческих, латинских, французских и немецких 
авторов. Здесь были повести, карты, исторические сочинения, лечебники и 
многое другое. Начало библиотеки положил сам Пётр. Книги он собирал всю 
жизнь. В его личной библиотеке их насчитывалось примерно две тысячи. 
Такая библиотека по тем временам считалась огромной.  

Заботился Пётр и о переводных словарях, которые облегчили бы русским 
людям освоение западной науки и культуры. Библиотека также была открыта 
«во всякое время» для бесплатного пользования.  

Для всё увеличивающейся коллекции Пётр решил построить специальное 
здание на стрелке Васильевского острова. Размеры задуманной постройки по 
тому времени были необычайно велики: длина здания достигала 97 м 20 см, а 
ширина равнялась 15 м. Открытие Кунсткамеры и библиотеки в новом 
здании состоялось 25 ноября 1727 года, уже после смерти Петра. Музей 
продолжал работать до 1747 года, пока не случился большой пожар. Сгорела 
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значительная часть коллекций и библиотечных книг. Ущерб Кунсткамере 
был нанесён страшный. Долгие годы после пожара велись восстановительные 
работы. В 1766 году музей вновь открылся для обозрения, одна ко 
первоначальный облик был возвращён зданию Кунсткамеры только в 1948 
году. Постепенно Кунсткамера восполнила свои потери и одновременно 
преобразовалась. В 1887 году к основному зданию была сделана пристройка 
— музейный флигель, в котором также были выставлены экспозиции музея. 

В наше время в этом общественном музее можно познакомиться с 
национальной культурой народов многих стран мира. Например, в фондах 
музея насчитывается примерно 13 тысяч экспонатов, отражающих культуру 
народов Африки. Экспозиция «Африка» занимает площадь 261 квадратный 
метр. Кунсткамера — это не только музей, но и один из исследовательских 
центров Российской академии наук. 

Как и мечтал Пётр I, Кунсткамера, первый музей в России, стал центром 
культуры, науки и образования. На его основе были открыты десятки музеев 
(Азиатский, Минералогический, Этнографический, Анатомический, 
Зоологический, Ботанический и другие) и научно-исследовательских 
институтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 2 

Основная часть 

1. Какой заголовок лучше отражает содержание текста? Отметь верное 
утверждение. 
 А) Государев кабинет. В) Пётр I 

 Б) Первый музей России. Г) Чудо-диковинки. 

2. Что можно узнать из текста? Отметь верное утверждение. 
А) Кунсткамера — первый в мире музей. 
Б) Пётр I сам мог проводить экскурсии по своей коллекции экспонатов. 
В) Современная Кунсткамера такой же «музей древности», как был в 1714 

году.  
Г) Коллекция Петра I передавалась по наследству.  

3. Почему Пётр I перевёз «государев кабинет» в Петербург? Отметь 
верное утверждение. 

А) Пётр хотел проводить экскурсии в Кунсткамере. 

Б) Пётр решил просвещать жителей новой столицы. 

В) Пётр спасал коллекцию от разорения французами. 

Г) В Москве не было подходящего здания для Кунсткамеры. 

4. Что доказывает, что Кунсткамера была доступна для всеобщего 
обозрения?  

Приведи два примера. 

1)  

2)  

5. Восстанови и пронумеруй последовательность событий. Рядом укажи 
время события (запиши век римскими цифрами).   

 Возвращение зданию Кунсткамеры первоначального вида —  в. 

 Открытие музея на Васильевском острове —  в. 

 Переезд музея в дом Кикина —  в 

 Основание музея —  в. Пожар в музее — _____ в. 

 Пристройка Музейного флигеля —  в. 
 



                                   Итоговая комплексная работа 4 класс 

 

 

6. Найди в тексте 2 предложения, в которых есть доказательства, что 
библиотека помогала русским людям осваивать западную науку и культуру. 
Спиши эти предложения. Подчерк ни однородные члены предложения. 

 

 

 

 

7. Что обозначает в переводе на русский язык название музея — 
Кунсткамера? Запиши ответ. 

 

8. Дополни план пересказа данного текста. Озаглавь пункты основной 
части плана. 

1. Вступление. 

2. Основная часть. 

1) 

2)  

3)  

4)  

3. Заключение. 

9. Составь перечень музеев, которые образовались на осно@ве фондов 
Кунсткамеры. Запиши их в алфавитном порядке. 

Музеи:  

 
10. Как можно сгруппировать экспонаты старой Кунсткамеры? 

Найди в тексте и впиши в таблицу по 2–3 экспоната в 



 

 

 

11. По таблице цен музея 
рассчитай, хватит ли 100 долларов 
группе иностранных школьников из 14 
человек на оплату входных билетов и 
услуги экскурсовода, если 1 доллар со 
ставлял 32 рубля. 

                   
                   
                   

Ответ:____________________ 

12. Соотнеси слово с его значением в тексте (соедини линией). 

Общественный             1) организованный всем народом, обществом 

2) выполняемый для других  

3) предназначенный для всех граждан  

Каким членом является это слово в предложении? Отметь верный ответ. 

 А) подлежащее Б) сказуемое В) второстепенный член 

13. Заполни таблицу. Выбери из 5-го и 6-го абзацев текста величины 
и распредели их на 3 группы.  Допиши название групп. 

 

Стоимость экскурсионного 

обслуживания 

Взрослый билет 100 руб. 

Школьный билет 50 руб. 

Услуги экскурсовода 2 300 руб. 
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Дополнительная часть 

14. Какие слова в тексте являются синонимами слова экспонат? 
Выпиши их. Поставь в словах знаки ударения. 

 

15. Верно ли утверждение? Если нужно, внеси исправления. 

Пётр I ввёл новый календарь, учредил библиотеку для бес@ платного 
пользования, основал Московский университет, от@ крыл Кунсткамеру и 
Третьяковскую галерею 

16. Какие качества личности были присущи Петру I? 
Под@тверди примером из текста. 

Качество личности Пример, доказывающий это качество 

1.  

2.  

17. Рассмотри часть плана города Санкт-Петербурга. 

 

Отметь на плане разными цветами два маршрута от м. Гостиный двор 
в соответствии с указанными целями. 



 

 

Маршрут  цвета — познакомиться с первым музеем 
России.  

Маршрут  цвета — познакомиться с разными 
музеями Санкт-Петербурга.  

18. Рассмотри диаграмму. Определи количество экспонатов в 
каждом из музеев и заполни таблицу. 

Количество экспонатов (экс.) 

Кунсткамера Эрмитаж Британский музей 

   

 
музей 

19. Рассмотри фрагмент сайта Кунсткамеры. В каком разде@ле 
сайта может быть помещён данный текст? Обведи его. 

НОВОСТИ ИНФОРМАЦИЯ ИСТОРИЯ ЭКСПОЗИЦИИ ВЫСТАВКИ 

20. Что было бы тебе интересно ещё узнать о Кунсткаме@ ре? 
Составь и запиши два вопроса. 
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Оценка выполнения дополнительной части (в процентах) 
Проценты 10%  20%  30% 40%  50%  60% 70% 80%  90% 100% 

Количество баллов                

 


